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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

17.07.2019 

В детском центре «Океан» завершилась смена юных 

нанотехнологов 

Летняя проектная смена «Школа исследователей и изобретателей «Юниквант» 

завершилась во Всероссийском детском центре «Океан» на острове Русский во 

Владивостоке. Организатором смены «Юниквант» является ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования» — федеральный оператор сети детских 

технопарков «Кванториум». Партнерами школы по направлению 

«нанотехнологии» выступили Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ (ФИОП) и Дальневосточный федеральный университет. 

В 2019 году «Юниквант» в ВДЦ «Океан» объединила более 200 школьников из 34 

регионов страны в возрасте от 12 до 17 лет для участия в междисциплинарной 

проектной смене в области естественных наук, в том числе по профилю 

«нанотехнологии». Восемь школьных команд исследователей и изобретателей 

будущего выполняли проекты, связанные с разработкой новых функциональных 

материалов для решения задач альтернативной энергетики, 

персонализированной медицины и экологии. 

Основной акцент школы был сделан на био- и медицинских технологиях. 

Школьники искали лекарство от рака, разрабатывали оборудование для 

коррекции функционального состояния мозга, работали с микроклонарными 

системами. Школьники создали донный микробный топливный элемент, 

агроробота и испытательный стенд для анализа эмиссии парниковых газов.    

В рамках направления «нанотехнологии» участники школы создали перовскитный 

солнечный элемент, солнцезащитный крем, снижающий риск возникновения рака 

кожи, синтезировали и изучили новые люминесцентные соединения для защиты 

ценных бумаг, разработали проточную систему фотокаталитической очистки 

воды, предложили инновацию в создании покрытий для костных имплантов. 

Руководитель направления по развитию дополнительного образования детей и 

педагогов ФИОП Светлана Решетникова отметила: «Фонд выступает партнером 

многих образовательных программ в области нанотехнологий. Фонд развития 

новых форм образования является одним из наших ключевых партнеров, так как у 
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нас есть уверенность в качестве разрабатываемых программ, проектных заданий 

и отборе участников проектных смен. Благодаря таким партнерствам реализуются 

задачи по увеличению количества детей, вовлеченных в проектную деятельность 

в естественнонаучной области. В рамках проектных школ ребята учатся не просто 

решать сложные технологические задачки, но и работать в команде, проявлять 

новые для себя навыки и знания. За такими программами как «Школа 

исследователей и изобретателей «Юниквант» и выстроенными вокруг них 

партнерскими связями будущее. Хочется пожелать участникам смены сохранить 

все, что они получили, участвуя в ней, и даже развивали дальше и свои проекты и 

расширяли команды, придумывая все новые идеи для реализации». 

Максим Инкин, исполняющий обязанности генерального директора ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования», заверил авторов новых полезных идей и 

разработок: «Каждый из вас обладает огромными талантами, и я желаю вам 

никогда не останавливаться и развивать их все дальше и дальше. Друзья, 

собирайте команды, учитесь, учите друг друга. На самом деле вы — не наше 

будущее, вы — наше настоящее. Вы взяли такие интересные и важные темы 

проектов, решения по которым нужно внедрять уже сегодня. Все зависит только от 

вас, а мы будем помогать вам на этом нелегком пути. Я верю, что каждый из вас 

сможет шагнуть дальше предела!» 

 

Детский технопарк «Кванториум» — это уникальная среда для ускоренного 

развития обучающегося по актуальным научно-исследовательским и 

инженерно-техническим направлениям, оснащённая высокотехнологичным 

оборудованием. Отличительной особенностью детских технопарков 

«Кванториум» является обучение детей проектной деятельности, теории 

решения изобретательских задач, а также развитие компетенций по 

коммуникации, коллаборации, стимулирование креативного и критического 

мышления. Проект реализуется в рамках приоритетного проекта 

Правительства России «Доступное дополнительное образование детей» при 

поддержке Президента России В.В. Путина. Сегодня для российских 

обучающихся работает 89 детских технопарков «Кванториум». К 2025 году 

детские технопарки «Кванториум» будет присутствовать в каждом крупном 

городе во всех субъектах Российской Федерации. Количество обучающихся 

составит 600 тысяч человек, а всего в мероприятиях будут задействованы 

порядка 5 миллионов детей.  
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Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм 

развития образования» создано в 2017 году приказом Минобрнауки России. 

Целями деятельности Фонда являются создание новых форм развития 

образования детей и молодёжи; разработка и реализация мер поддержки 

развития дополнительного образования; повышение доступности 

дополнительного образования, в том числе естественнонаучной и 

технической направленности; популяризация среди детей и молодёжи 

образовательных программ, направленных на удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном совершенствовании, 

обеспечение их адаптации к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию. И.о. генерального директора ФГАУ ФНФРО — Инкин Максим 

Алексеевич. 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году 

в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации 

Российской корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда 

является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 

включая реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и 

инфраструктурных программ. 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный 

совет. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, 

относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности 

Фонда, его стратегии и бюджета. Председателем Правления Фонда, 

являющегося коллегиальным органом управления, является Председатель 

Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором 

Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – www.fiop.site. 
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